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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
в сфере противодействия коррупции 

Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
исполнения юридическими лицами (образовательными учреждениями) 
требований законодательства в сфере противодействия коррупции, по 
результатам которой установлено следующее. 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее Закона) организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 
Статьей 14 Закона предусмотрена ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, согласно которой в случае, если от имени 
или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. N309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в 
соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ 
"О противодействии коррупции" Министерством труда и социальной защиты 
РФ 8 ноября 2013 года утверждены методические рекомендации по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции. 

Целью Методических рекомендаций является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию 
коррупции в организациях независимо от их форм собственности, 
организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных 
обстоятельств. 

Проведенной проверкой установлено, что в МБДОУ «Детский сад 
№10» локальные нормативные акты, направленные на противодействие 
коррупции отсутствуют. 

Противодействие коррупции является важным направлением 
жизнедеятельности общества и государства и требует надлежащего 
правового регулирования в соответствии с требованиями федерального 
законодательства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника 
Торжокской межрайонной прокуратуры, приняв меры к незамедлительному 
устранению выявленных нарушений закона и недопущению их в 
дальнейшем. 

2. За незаконное бездействие в сфере противодействия коррупции 
рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности, копию приказа представить в прокуратуру. 

3. В соответствии со ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны 
быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых 
мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 
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